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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ОТКРЫТИЮ ВЫСОКОГО
КУРОРТНОГО СЕЗОНА.

 1 ИЮНЯ 
12.00 – Торжественная церемония освящения источников минеральной воды
(сбор у Храма Покрова Божией Матери)
15.00 – Открытие «Кулинарных пикников» – кулинарное шоу, отражающее
самобытность традиций народов Северного Кавказа (Курортный парк,
площадки у Пушкинской галереи и Смирновского источника)
16.15 – Игровая анимационная программа «Барбоскины на каникулах»
с участием ростовых кукол из мультипликационного фильма «Барбоскины»
(Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)
17.00 – Музыкальное ассорти: концертные программы, выступления творческих
коллективов; работа интерактивных площадок (площадки у Пушкинской
галереи и Смирновского источника)
20.00-22.00 – Танцевальная программа «Вечер на водах», выступление группы
«GAGARIN Life» (Курортный парк, площадка у Пушкинской галереи)
20.00-21.00 – Детская дискотека

 2 ИЮНЯ 
10.00-20.00 – Историческая реконструкция «Железные люди», Ярмарка мастеров
(автодорога А157, въезд в город)
12.00-22.00 – Работа «Кулинарных пикников» (Курортный парк,
площадки у Пушкинской галереи, Смирновского источника
и Шахматного павильона)
12.00-16.00 – Дневная вечеринка «#Наполняйтесь летом» (Курортный парк,
площадки у Пушкинской галереи, Смирновского источника
и Шахматного павильона)
16.00-20.00 – Работа интерактивных площадок «Пещера первобытного
человека», «Пещера вечной мерзлоты», «Духовой оркестр.
1900 год», «Железноводская слобода», «Водяное общество»
(Курортный парк, площадки у Пушкинской галереи,
Смирновского источника и Шахматного павильона)
16.30-17.30 – Кинокарнавал «Герой и время» с участием коллективов местных
здравниц (Аллеи Курортного парка)
КУРОРТНЫЙ ПАРК, ПЛОЩАДКА У ПУШКИНСКОЙ ГАЛЕРЕИ
17.30 – Открытие высокого летнего курортного сезона
18.00 – Театрализованная концертная программа «Ожившая кинолента»
20.30 – Праздничная программа оп-хлоп-оркестра «ВИТАМИНЫ»,
танцевальная программа «Маскарад»
21.20– праздничная дискотека радио «Европа плюс»
21.30 – #ШАРЫмечТЫ – загадай желание
22.00 – праздничный фейерверк
22.10 – праздничная дискотека радио «Европа плюс»

 3 ИЮНЯ 
10.00-20.00 – Историческая реконструкция «Железные люди»,
Ярмарка мастеров (западный въезд в город)
12.00-22.00 – Работа «Кулинарных пикников» (Курортный парк, площадки
у Пушкинской галереи, Смирновского источника
и Шахматного павильона)
12.00, 17.00 – Музыкальное ассорти: концертные программы, выступления
творческих коллективов; работа интерактивных площадок
(площадки у Пушкинской галереи, Шахматного павильона
и Смирновского источника)
20.00-22.00 – Дискотека DJ Globus (Курортный парк, площадка у Пушкинской
галереи)
Администрация города-курорта Железноводска
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ÏÅÐÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß
Новый состав Молодежной общественной палаты Железноводска
приступил к работе.
На минувшей неделе состоялось первое заседание, в рамках
которого решались организационные вопросы: члены МОП выбрали председателя, его заместителя и секретаря. Ими стали
Юрий Рудков, Виктория Лозовская и Алина Ерещенко.
Стоит отметить, что Юрий является председателем комитета
по вопросам образования Молодежного парламента при краевой Думе, заместителем предсе-

дателя Совета молодых ученых и
специалистов Института сервиса, туризма и дизайна филиала
СКФУ, руководителем городского
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» и зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный работник.
Виктория всегда на виду. В городе ее знают как талантливую
певицу и ведущую городских мероприятий.

А Алина еще учится на 4-м курсе гуманитарного факультета филиала СГПИ и является командиром студенческого педагогического отряда «Данко».
Провел заседание председатель Думы города Александр
Рудаков. В нем также приняли
участие его заместитель Роман
Стаценко, заместитель главы администрации
Железноводска
Сергей Цвиркунов и руководители отделов аппарата Думы.
Все они обратились к молодежи со словами напутствия, поздравили членов МОП с началом
работы и пожелали успеха на этом
поприще, а Александр Рудаков
также рассказал об истории развития местного самоуправления.
Он отметил, что работа в Молодежной палате поможет увидеть процесс регулирования
всех сфер правовой деятельности изнутри, расширить профессиональный горизонт и, возможно, даже станет поворотной точкой в судьбе и карьере.
Завершилось заседание вручением удостоверений.
Анна КЛЕЦ, фото автора

В ЩА И

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ – ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Очередное общегородское совещание «День охраны труда» было
посвящено профилактике производственного травматизма.
Провел его заместитель главы
администрации Железноводска
Сергей Цвиркунов.
Напомним, что это традиционное мероприятие направлено на
информирование специалистов
по актуальным вопросам, повышение эффективности их работы,
а также обмен опытом.
С основным докладом в этот
раз выступила начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Оксана Терещенко, которая рассказала об особенностях программы
нулевого травматизма, внедряемой на предприятиях в целях повышения безопасности, гигиены
труда, улучшения условий рабо-

ты. «На сегодняшний день в Железноводске 18 работодателей
уже подключились к ней, но этого недостаточно. Мы все должны
помнить о том, что профилактические меры позволяют предотвратить несчастные случаи. А
программа «Нулевой травматизм» – качественно новый подход к организации профилактики
на всех уровнях производства», –
подчеркнула Оксана Викторовна.
Одним из первопроходцев
этой новой программы стал санаторий «Железноводск». В рамках
совещания опытом с присутствующими поделилась специалист
по охране труда здравницы Оксана Осыка.

Государственные инспекторы
труда Леонид Уляшев и Наталья
Дубинина напомнили присутствующим о профилактике травматизма и необходимости проведения и декларирования аттестации рабочих мест.
А в завершение встречи специалист по охране труда городской больницы Валентина Стойко рассказала собравшимся о
практике применения средств
Фонда социального страхования
РФ на финансирование предупредительных мер по снижению
производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.

И

 Проект продления Каскадной
лестницы в нижней части Курортного
парка, с которым Железноводск принял
участие в конкурсе «Малые города»,
инициированном Минстроем РФ,
прошел отбор федерального жюри.

Город-курорт в числе других 167 муниципальных образований был допущен к третьему этапу Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды.
Защита проекта состоялась 27 мая в Москве. Глава города Евгений Моисеев презентовал его на публичных слушаниях.

 Представители администрации,
трудовых коллективов и общественники
провели массовый субботник в западной
части города.
Участники экологической акции очистили от мусора территорию нижней части Аллеи любви, улицу Карла Маркса и прилегающую территорию.
Кстати, за пять прошедших месяцев в Железноводске были
ликвидированы 9 стихийных свалок. Как рассказали в отделе
администрации по курорту, туризму и экологии, большинство
«мусорных очагов» удается обнаружить благодаря обращениям местных жителей.

 Наши самбисты продолжают
прославлять родной город.
Альберт Мусаелян завоевал серебро первенства России в
весовой категории 59 кг.

 Юнармейцы из Железноводска заняли
4 место на краевом этапе «Зарницы».

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

На Ставрополье стартовал региональный этап конкурса
«Российская организация высокой социальной
эффективности-2018».
Он проводится на безвозмездной основе и
дает возможность организациям-участникам
продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, поделиться опытом по улучшению условий труда, развитию социального
партнерства, формированию здорового образа жизни.
Участие в конкурсе – подтверждение делового статуса, демонстрация профессионализма,
компетентности и социальной ответственности
перед сотрудниками и клиентами, повышение
привлекательности при найме квалифицированного персонала.

В

Условия и порядок проведения, номинации,
а также документы, которые необходимо заполнить, размещены на сайте Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации:
http://www.rosmintrud.ru/events/1178.
Заявки нужно направлять в краевое Министерство труда и социальной защиты населения
(355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181) до
20 августа 2018 года. Туда же можно обращаться за дополнительной информацией по телефону: 8(8652) 94-39-64.
Или звоните в управление труда и социальной
защиты населения администрации Железноводска: 8(87932) 4-26-36.

Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска

В этот раз он проходил в столице СКФО. За звание сильнейших сражались 35 команд со всего Ставрополья.
А победили зарничники из Ставрополя, которым также выпала честь представить родной край на всероссийской игре
«Победа».

 В День защиты детей в Городском
парке пройдет «Парад зонтиков».
Мальчишки и девчонки смогут поучаствовать в творческих
конкурсах, научиться создавать
интересные поделки, проявить
себя на Веселых стартах, мастерклассах и флэшмобе.
Вознаграждением станет яркая концертная программа. Начнется праздник в 17.00.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска

время и мы
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УважаЕмая Ольга мИхайлОвНа!
СЕрдЕчНО пОздравляЕм ваС С дНём рОждЕНИя!
Жители Железноводска знают Вас как человека с активной жизненной позицией, обладающего огромной работоспособностью, полного энергии и
самых разных замыслов. Ваш
профессионализм и порядочность, требовательное отношение к себе и окружающим,
обязательность и горячая заинтересованность в достижении цели наряду с женским обаянием снискали уважение среди
жителей нашего округа.
Пусть Вас окружают только добрые друзья, а дома царит
мир и благополучие! Здоровья,
радости и счастья!
С наилучшими пожеланиями,
администрация и дума
города-курорта железноводска

Агитационные материалы кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставрополького края пятого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №10 публикуются на бесплатной основе по итогам жеребьевки 15.05.2018 г.

От ет

От ве е

на пороге
взрослой жизни
На минувшей неделе по всей стране прозвенели последние
звонки. В Железноводске в этом году со школой простятся 214
одиннадцатиклассников. Впереди их ждут экзамены и выпускные.
9 класс окончили 466 юношей
и девушек. Многие из них решили продолжить обучение не
в школе, а в колледжах и техникумах, поэтому и они в этот день
расставались с детством, классом и педагогами.
Во всех общеобразовательных учреждениях города прошли торжественные линейки с
участием представителей муниципалитета, общественных организаций и депутатов.
В школе №5, выпускающей
во взрослую жизнь 2 одиннадцатых класса, побывал заместитель главы администрации Железноводска Сергей Цвиркунов,
который пожелал виновникам
торжества успеха на ЕГЭ и поступления в лучшие вузы.

Началом торжества послужило традиционное построение учеников по периметру
стадиона. После чего началась
официальная часть, в рамках
которой ведущие объявили наставников классов, покидающих школу – Ольгу Георгиевну
Артеменко и Елену Сергеевну
Каприелову.
Основой праздника стали тематические песни и стихи. Первоклашки, для которых
последний звонок прозвенел
впервые, рассказали о том, чему их научили за прошедший
год. А выступления выпускников носили легкий оттенок грусти. Ребята благодарили педагогов за знания, которые получили.

Немало было сказано теплых
слов, пожеланий.
Также по традиции состоялась
церемония вручения дипломов
победителям и призерам городского этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
А кульминацией стал прощальный танец выпускников.
Так новое поколение специалистов ступило на порог самостоятельной жизни.
Тем, кто вернется за парты после каникул, сделал праздничный подарок краевой парламентарий Игорь Николаев. Воспитанникам всех образовательных
учреждений своего избирательного округа он по традиции привез дневники на новый учебный
год.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, Екатерина ОлЕйНИКОва, фото пресс-службы администрации железноводска

символ
курорта
Пушкинской галерее
исполнилось
116 лет. По случаю
Дня рождения
визитной карточки
Железноводска
состоялось
торжественное
мероприятие.
На праздник пригласили
воспитанников детской художественной школы имени
Н.С. Качинского, которые узнали много интересных фактов
о памятнике архитектуры, об
артистах, которые выступали
на ее сцене, о художниках, которые выставляли здесь свои
работы.
Краткий экскурс в прошлое
для молодежи провел искусствовед Юрий Закунц.
Почетным гостем праздника стал человек, возглавлявший это учреждение культуры в 1960-х годах, участник Великой Отечественной,
журналист Андрей Аркадье-

вич Бобыльков. Он рассказал
участникам встречи о своей
юности, поговорил с ними о
нравственности и ценности
русского слова.
Также в рамках мероприятия
дети прочитали стихи о родном
городе, за что получили подарки
от руководства галереи.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора
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ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕФРЕМОВ

Ь

Хочу выразить сердечную благодарность
коллективу детского отделения городской
больницы и его заведующей – педиатру
Ольге Юрьевне Зайцевой за высокий
профессионализм, чуткое, доброе
отношение к маленьким пациентам,
за мудрые советы родителям.
Мы проходили курс лечения в детском отделении с 21 по 28
мая. И я хочу отметить, что к Ольге Юрьевне можно обратиться
за консультацией в любое время (хоть днем, хоть ночью) и получить квалифицированную медицинскую помощь. Это так важно,
когда диагноз вовремя и верно поставлен и назначено правильное лечение.
Медсестры отделения трепетно относятся к детям и четко выполняют назначения врача. А младший медицинский персонал
тоже знает свое дело и заботится о чистоте и безопасности, что
способствует скорейшему выздоровлению наших детей.
Большое спасибо всем сотрудникам этого замечательного отделения!
С глубоким уважением и признательностью,
Анна Николаевна ПРИТУЛА

Избирательный округ №10

Родился 26 февраля 1995 года в пос. Иноземцево.
В 2012 году окончил Южно-Российский лицей Казачества и народов Кавказа.
Образование высшее – окончил Белгородский Государственно-технологический Университет им. В.Г. Шухова.
Член Молодежного Правительства Ставропольского края.
Председатель Молодежного этнического совета города-курорта Железноводска.
Член Молодежной общественной палаты города-курорта Железноводска.
Победитель всероссийского грантового конкурса с проектом «Молодежный курортный патруль».

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ:
 создание благоприятных условий для досуга и отдыха жителей и гостей поселка
Иноземцево путем создания первого парка отдыха в поселке.
 привлечение молодежи на муниципальную и государственную службу, ведь
именно глазами молодежи можно увидеть современные проблемы.
Материалы размещены кандидатом в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Ефремовым Евгением Александровичем
Агитационные материалы кандидатов в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставрополького края пятого созыва на дополнительных
выборах по одномандатному избирательному округу №10 публикуются на бесплатной основе по итогам жеребьевки 15.05.2018 г.
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ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ
ÌÅÍÄÅËÜÑÎÍÀ
В Железноводске открыли свадебный сезон.
Праздник прошел на курортной площади
у Пушкинской галереи, где развернулась
экспозиция, посвященная организации
торжества.
Лимузины, праздничные декорации, свадебные платья, украшения, элементы декора – все
это можно было увидеть на мероприятии. В подготовке и проведении праздника приняли участие свадебные салоны, студии
декора, фотографы и видеооператоры, шоу-балет и другие артисты.
Первый свадебный фестиваль
Железноводска привлек в город
почетных гостей из Крыма, Татарстана, Краснодарского края и
других регионов, которые приехали на Ставрополье для участия

танцовщиц, чемпиона России по
флейрингу Евгения Асоцкого и
парад невест.
Изюминкой мероприятия стала церемония бракосочетания.
Фронтмена группы «GAGARIN
life» Владимира Шохова и его супругу Ольгу гости праздника поздравили бурными аплодисментами.
Молодожены также получили
в подарок от ветеранов супружеской жизни ключик счастья
– символ крепкой семьи. Бриллиантовые пары, прожившие в
браке 60 лет, - Сергей Петрович

Сколько ролей он сыграл за свою творческую карьеру, сосчитать
сложно. Мы привыкли его видеть в образах военных, людей с
жестким характером и сильной волей. Александр Балуев – тот актер,
которому веришь. Каждая его работа оставляет в душе глубокий
след и пробуждает в людях человечность.

ÎÒ ÌÓ-ÌÓ ÄÎ ÊÀÍÄÀÃÀÐÀ
На днях в рамках международного форума
творческих союзов «Белая акация», который проходит в Ставропольском крае уже в четвертый
раз, он выступил в Железноводске.
Свой визит артист начал с прогулки по Курортному парку, Пушкинскому скверу и осмотра картин, выставленных в Пушкинской галерее.
Вдохновившись атмосферой поэзии, Александр Балуев начал свое выступление на сцене
городского Дворца культуры стихотворением
Пушкина «Признание».
После приветственного слова он показал публике отрывки из кинолент, в которых снимался. Особенно трогательную реакцию и шквал
аплодисментов вызвали кадры из фильмов «Кандагар», «Му-му» и телесериала Сергея Урсуляка
«Жизнь и судьба» по одноименному роману Василия Гроссмана, где актер исполнил роль политработника Николая Крымова, человека, на долю которого выпали тяжелые испытания.
Александр Балуев также поделился своими режиссерскими планами. «Есть мысль снять фильм,
который, возможно, в 2019 году привезу на кинофестиваль в Железноводск. Сергей Пускепалис задумал замечательное дело, которое, я увеА на память об этой встрече заместитель главы
рен, поможет нашему зрителю привыкнуть к качественному российскому кино», – сказал актер. администрации Ирина Устинова вручила гостю
Публика тепло приняла артиста. В конце высту- подарки от руководства города.
пления зал аплодировал ему стоя.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

Ы

 В выставочном зале ГДК открылась краевая конкурсная
выставка детского изобразительного творчества «Мой край –
частица России».
В экспозицию вошли 763 работы воспитанников 49 школ региона.
Тематика работ обширна: конкурсанты изобразили на холстах красоты родного Ставропов межрегиональной конференции «Укрепление российской семейной традиции в молодежной
среде».
Поприветствовали их представители городской администрации и начальник краевого
управления ЗАГС Сергей Назаренко. После чего началась шоупрограмма, которая включала в
себя выступления грациозных

и Татьяна Дмитриевна Царамовы, а также Николай Демьянович
и Людмила Николаевна Диановы
пожелали Владимиру и Ольге беречь друг друга и жить в мире и
согласии.
А завершился праздник розыгрышем призов от партнеров мероприятия.
Алла РОМАНЕНКО,
фото автора

лья, его исторические вехи, традиции и людей.
Кроме картин на выставке можно было увидеть
произведения декоративно-прикладного искусства.

 Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»
собрал аншлаг в Пушкинской галерее.
Коллектив выступил на сцене, которая видела
Айседору Дункан и Федора Шаляпина, с новым
репертуаром. Не обошелся концерт и без давно
полюбившихся номеров, которыми славится коллектив. Зрители подпевали артистам и не скупились на аплодисменты.

Отметим, что Пушкинская галерея после
грандиозной реставрации, проведенной благодаря средствам, выделенным из краевого
бюджета, все чаще становится площадкой, которую выбирают артисты для своих выступлений.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 10 ИЮНЯ
5.00 ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ (18+).
23.55 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ГРУППА
«РАЗНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
1.05 ФИЛЬМ «ДОМОВОЙ»
(16+).
3.15 Т/С «ППС» (16+).

РОССИЯ 1

CTC

4.55 Т/С «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
9.25 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА
С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ». ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА.
14.00 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА
«МАРГО». (12+).
18.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «МОСТ В БУДУЩЕЕ».
1.20 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
XXIX КИНОФЕСТИВАЛЯ
«КИНОТАВР».
2.35 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+)

6.00 «СМУРФИКИ» (0+).
ФЭНТЕЗИ. США, 2011 Г.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).
М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ»
(12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ».
(0+). М/С.
12.05 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
(0+). М/Ф.
14.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
ФИЛЬМ.
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+). ФИЛЬМ.
18.50 «КОНАН-ВАРВАР»
(16+). ФЭНТЕЗИ. США,
2011 Г.
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(6+). ФЭНТЕЗИ.
0.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(12+). БОЕВИК.
2.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» (16+). КОМЕДИЯ.
4.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).

НТВ

М/С.
5.40 «МУЗЫКА НА СТС»
(16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «COMEDY БАТТЛ»
(16+).
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ».
«СОЧИ» (16+).
22.30 «КОМИК В ГОРОДЕ».
«КРАСНОДАР» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «КОТ» (12+). ФЭНТАЗИ
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
4.55 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТЯ». Х/Ф (12+).
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
(12+).
8.15 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА». Х/Ф.
10.30 «ПУШКИН. ГЛАВНАЯ
ТАЙНА ПОЭТА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». ДЕТЕКТИВ.
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА.
CОВЕТСКИЕ МИЛЛИОНЕРШИ» (12+).
15.50 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+).
16.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/Ф (12+).
20.35 ДЕТЕКТИВ. «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+).
0.15 СОБЫТИЯ.
0.30 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
В БАЛЕТЕ». (12+).
1.20 «ЗАЛОЖНИЦА». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ.
ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА»
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
Х/Ф
8.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/Ф
12.10 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
12.40 «ЕХАЛ ГРЕКА...ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ».
13.20 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО ТАНЦА
«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» В

БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ.
14.40 «КОСТА-РИКА: ПРИРОДНЫЙ КОВЧЕГ».
15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
Х/Ф
17.45 «ИСКАТЕЛИ».
18.35 60 ЛЕТ СЕРГЕЮ УРСУЛЯКУ. БЛИЖНИЙ КРУГ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 «ДУЭНЬЯ». Х/Ф
21.45 «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ».
23.35 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА». БАЛЕТ
«ЩЕЛКУНЧИК-ТРУППА».
ХОРЕОГРАФ ЖАНКРИСТОФ МАЙО.
1.30 «ИСКАТЕЛИ».
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЖЕФФ ХОРН
ПРОТИВ ТЕРЕНСА КРОУФОРДА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИИ WBO В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. РОБЕРТ
УИТТАКЕР ПРОТИВ ЙОЭЛЯ РОМЕРО. РЕВАНШ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛЕО САНТА
КРУС ПРОТИВ АБНЕРА
МАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИИ WBA В ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+)
11.00 НОВОСТИ
11.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ДАНИЯ
- МЕКСИКА (0+)
13.10 НОВОСТИ
13.15 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ИЗРАИЛЬ
- АРГЕНТИНА (0+)
15.15 НОВОСТИ
15.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 «ВЭЛКАМ ТУ РАША»
(12+)
16.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АВСТРИЯ
- БРАЗИЛИЯ.
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «ФИНАЛ 4-Х».
ФИНАЛ.
21.00 ФОРМУЛА-1. ГРАНПРИ КАНАДЫ.
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
Х/Ф. США, 1996 (16+)
2.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «ФИНАЛ 4-Х».
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО (0+)
4.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ШВЕЦИЯ
- ПЕРУ (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ»
(0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.15 «КАЗАКИ. ФУТБОЛ»
(6+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)

0.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) КОМЕДИЯ
2.40 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.50 «КИНО»: «10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э.» (16+).
10.40 «КИНО»: «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+).
13.05 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(США). (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 4 ÈÞÍß ÏÎ 10 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет.

Организатор торгов–конкурсный управляющий
ООО «Строительно-монтажное управление курорта» (357405, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 10Б)
Басанько Алексей Иванович сообщает о проведении
третьих торгов посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений
о цене на электронной площадке ООО «Центр реализации» на сайте: http://www.bankrupt.centerr.ru/ имущества ООО «СМУ Курорта». Подробнее по телефону
89054172113, а также в газете «КоммерсантЪ» объявление №09010007009.
№47

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
11.30 «СВЕТОФОР». (16+).
23.30 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ». (16+).
БОЕВИК.
1.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».
(18+). БОЕВИК.
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...»
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+). ДРАМА
22.55 «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ СЕЗОН». (16+).
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
4.30 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ».
(16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
13.45 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
15.15 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР».
(16+).
17.15 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+).
21.00 Х/Ф. «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». (12+).
23.00 Х/Ф. «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
2.00 Х/Ф. «В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».
(12+).

ФЕ
линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.40 ФИЛЬМ «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
(12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.20 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 ФИЛЬМ СЕРГЕЯ
БОНДАРЧУКА «ТИХИЙ
ДОН» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 ФИЛЬМ СЕРГЕЯ
БОНДАРЧУКА «ТИХИЙ
ДОН». (12+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 ФИЛЬМ СЕРГЕЯ
БОНДАРЧУКА «ТИХИЙ
ДОН». (12+)
17.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
ИЛЬИ РЕЗНИКА
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР
23.40 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» (16+)
1.35 ФИЛЬМ «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)
3.25 КОМЕДИЯ «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 ИЮНЯ с 9.00 до 10.00 в ГДК
Цифровые, заушные, внутриушные, безбатарейные.
Индивидуальная настройка для повышения
разборчивости. Аппараты с понижением шума!
от 4 000 руб. до 14 000 руб. Опыт 10 лет. Гарантия 2 года.
Вызов специалиста на дом 8(987) 869-51-74.
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
Свидетельство №312565830600043 выдано 1 ноября 2012 г.

Ре

а а №46

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ» 84738

ИВАЛЬ

ÝÊÑÒÐÈÌ È ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ
Лучшие альпинисты юга России три дня покоряли гору Медовую.
Курорт
принял
юбилейный
25-й Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Памяти друзей», посвященный
альпинистам, погибшим во время
своих экспедиций.
Участниками состязаний стали
более 50 профессионалов и любителей из Ставропольского и Краснодарского краев, республик Северного Кавказа и Ростовской области,
которым была дана сложная задача
– добраться до финиша своей дистанции быстро и без ошибок.
Как рассказал один из организаторов турнира – учредитель федерации скалолазания Ставропольского края Александр Гребенюк,
Железноводск в качестве площадки
проведения соревнований был выбран не случайно.
«Первые фестивали «Памяти друзей» проходили именно здесь, на
Медовой, - пояснил альпинист. - 20
лет назад Медовая также принимала участников соревнований «Путь
к вершине». А потом эта гора была

незаслуженно забыта. Поэтому теперь мы хотим возродить ее былую
славу и привлечь внимание к вашему уникальному курорту».
Кстати, для тех, кто влюблен в
горы, мечтает податься в альпинисты, но не знает, как это сделать,
есть хорошая новость. Спортивноальпинистский клуб «Максимум»
Пятигорского
государственного
университета приглашает на занятия всех, у кого есть большое желание покорять горы и нет ограничений по здоровью.
Тренировки проходят по понедельникам, вторникам и четвергам с 18.00 по адресу: Пятигорск,
Калинина, 11 (общежитие ПГУ).
Сейчас, кстати, формируется детская команда, в которую принимают мальчишек и девчонок старше
6 лет. Но и взрослым в этом клубе
нальный поисково-спасательный
будут рады.
Организаторы фестиваля благо- отряд МЧС России и Службу Спаседарят за техническую поддержку и ния Железноводска.
обеспечение безопасности участЮлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора
ников Северо-Кавказский регио-
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «БЫВШИЕ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/С «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.05 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ».
«ОХОТА НА ВОЖДЕЙ» (12+).
3.10 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.30 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С.
6.55 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ»
(6+). М/Ф.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+). БОЕВИК. США, 2001 Г.
11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+). БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+).
БОЕВИК.
23.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
0.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
1.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
3.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ХОЛОСТЯК» (16+).
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «Я - ЗОМБИ». «МОЗГИ
ПАТРИОТА» (16+).
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
ДЕТЕКТИВ.
10.40 «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ
(16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/Ф.
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «УКРАИНА. ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ?» СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «МОЙ ДО
ДЫР» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ
(16+).
2.05 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
3.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЕВРЕЙСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». Х/Ф
9.20 «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
НАРОДА. ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВАШ ВЫХОД».
ВЕДУЩИЙ ЗИНОВИЙ ГЕРДТ.
1986.
12.15 «БЕДНАЯ ОВЕЧКА».
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.35 «ОЛЬГА - ПОСЛЕДНЯЯ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ».
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА
ВАСИЛЬЕВА. «ВНОВЬ ОБРЕТЕННЫЕ ДНЕВНИКИ НИНЫ
ВЫРУБОВОЙ».
16.55 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
17.25 «АГОРА».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ.
В ИГРЕ!»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ОЛЬГА - ПОСЛЕДНЯЯ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ».
1.00 «БЕДНАЯ ОВЕЧКА».
1.40 ПОЕТ БОРИС ХРИСТОВ.
2.05 «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ».
2.45 «PRO MEMORIA».

МАТЧ ТВ
6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ (0+)
10.50 «НАШИ НА ЧМ» (12+)
11.10 НОВОСТИ
11.15 ВСЕ НА МАТЧ!
11.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ (0+)
13.50 НОВОСТИ
14.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ (0+)

15.50 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» (12+)
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
18.55 НОВОСТИ
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. M-1 CHALLENGE.
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО
ПРОТИВ БРУНО СИЛВЫ.
(16+)
20.35 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+)
21.05 НОВОСТИ
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ИТАЛИЯ НИДЕРЛАНДЫ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 «ЗАЩИТНИК». Х/Ф. (16+)
2.25 ГОНКИ НА ТРАКТОРАХ.
«БИЗОН ТРЕК ШОУ 2018»
(16+)
3.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 2». Х/Ф. (16+)
5.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ
БУЛДАКОВ» (12+)
6.05 «МОЯ ПРАВДА. ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
7.05 «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА
ПЕРМЯКОВА» (12+)
8.05 «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ
ПОЛИЩУК» (12+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+) ДЕТЕКТИВ
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «САРАНЧА». (18+)
ТРИЛЛЕР

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ГОДЗИЛЛА»
(16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
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СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «МЕТРО» (16+).
2.40 «КИНО»: «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХОТА».
(16+). БОЕВИК.
17.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+). ДРАМА.
2.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (12+).
ТРИЛЛЕР.
4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ГЛУХАРЬ». ОДИНОЧЕСТВО. (16+). ДЕТЕКТИВ.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». ГОСТЬ РАБОЧИЙ. (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
(16+). Х/Ф.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
1.15 Т/С. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 278
ВЫПУСК. (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 300-ЛЕТИЮ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
23.45 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
1.40 КОМЕДИЯ «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ»
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.55 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!»
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «В ТЕСНОТЕ, ДА
НЕ В ОБИДЕ». (12+).
3.35 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ОСКАР КУЧЕРА (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ
ТАКМЕНЕВЫМ.
20.00 «ТЫ СУПЕР!» ДО И ПОСЛЕ... (6+).
21.45 ФИЛЬМ «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
1.35 ФИЛЬМ «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+).
3.15 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.20 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
6.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО
ДНЯ» (16+).
11.00 «СМУРФИКИ» (0+).
ФЭНТЕЗИ.
13.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
ФЭНТЕЗИ.
15.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.20 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
(16+). ДРАМА.
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
ФИЛЬМ.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+). ФИЛЬМ.
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+). БОЕВИК.
0.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
КОМЕДИЯ.
2.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST” (16+).
8.00 «ТНТ MUSIC” (16+).
8.30 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ».
ДАЙДЖЕСТ.
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
ФАНТАСТИКА
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
4.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.50 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф.
7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА
КАМЕНКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ
ЖЕРТВЫ ДОМОГАТЕЛЬСТВ» (16+).
15.20 «ЗАЛОЖНИЦА». ДЕТЕКТИВ (12+).
18.55 ДЕТЕКТИВ «ВОСЕМЬ
БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОКШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «УКРАИНА. ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ?» (16+).
3.40 «АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА». (16+).
4.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ИГРА В
САМОУБИЙЦУ» (12+).
5.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ГРЕГОРИ ПЕК.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ДЕРЕВЕНСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «А. С. ПУШКИН. ТЫСЯЧА
СТРОК О ЛЮБВИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
9.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ХРАМЫ...».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТИХОН ХРЕННИКОВ.
НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ...».
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
Х/Ф
12.55 «ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ
ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА».
13.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ».
14.30 «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СОПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО
ФРАНЦУЗА».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «КАТЯ И
ВОЛОДЯ».
16.20 «КАРТИНЫ ЖИЗНИ
ИГОРЯ ГРАБАРЯ».
17.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ФАБРИЧНАЯ.
17.35 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ
ЛАВРОВОЙ. «Я - ЧАЙКА...
НЕ ТО. Я - АКТРИСА».
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ВИДОВА. «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». Х/Ф
21.45 «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ.
НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
Х/Ф
2.00 «ИСКАТЕЛИ
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ (0+)
11.05 НОВОСТИ
11.10 ВСЕ НА МАТЧ!
11.40 «РОССИЯ ЖДЁТ» (12+)
12.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ПОЛЬША
- ЧИЛИ (0+)
14.00 «НАШИ НА ЧМ-2014»
(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.10 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ» (12+)
15.40 «СБОРНАЯ РОССИИ.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ
- КИТАЙ.
18.55 НОВОСТИ
19.05 «ВЭЛКАМ ТУ РАША»
(12+)
19.35 «МУНДИАЛЬ. НАШИ
СОПЕРНИКИ. УРУГВАЙ».
(12+)
19.55 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КАНАДЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
22.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ
- США.
23.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ТЕРРИ ФЛЭНАГАН
ПРОТИВ МОРИСА ХУКЕРА.
ТАЙСОН ФЬЮРИ ПРОТИВ
СЕФЕРА СЕФЕРИ.
2.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. УРУГВАЙ
- УЗБЕКИСТАН.
4.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+)
5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ДЖЕФФ
ХОРН ПРОТИВ ТЕРЕНСА
КРОУФОРДА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
ПО ВЕРСИИ WBO В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.05 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
КОМЕДИЯ
3.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «ТИТАНИК». РЕПОРТАЖ С
ТОГО СВЕТА». (16+).
9.00 «ТИТАНИК». СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ». (16+).
11.50 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ». (16+).
15.50 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ТЕОРИИ». (16+).
17.40 «СТРАШНОЕ ДЕЛО».
(16+).
23.30 «КИНО»: «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
1.30 «КИНО»: «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
3.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
13.30 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+).
ДРАМА.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
(16+). КОМЕДИЯ.
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ». (16+). БОЕВИК.
21.20 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
(16+). БОЕВИК
23.10 «НЕПОКОРЁННЫЙ».
(16+). ДРАМА
1.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+). ТРИЛЛЕР.
3.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2». (16+). ДЕТЕКТИВ
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). ДРАМА
22.50 «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
4.40 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ».
(16+).
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР».
(16+).
20.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
21.45 Х/Ф. «ПЕЩЕРА». (16+).
23.45 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
1.15 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ».
(16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

6

ПЯТНИЦА – 8 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ» (12+)
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА». (12+).
3.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
3.15 Т/С «ППС» (16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ДЕТЕКТИВ «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» (12+).
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ
ЗОЛОТУХИН» (16+).
1.30 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
3.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

CTC

КУЛЬТ УРА

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
КОМЕДИЯ
11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+). БОЕВИК.
14.00 «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
20.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ.
«Б» (16+).
22.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ»
(16+).
23.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ»
(16+).
0.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+).
БОЕВИК.
2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+).
МЕЛОДРАМА.
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.35 «ЕРАЛАШ» (0+).

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
СТУДИЙНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «А. С. ПУШКИН. ТЫСЯЧА
СТРОК О ЛЮБВИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
9.00 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГОРОДОК».
1997.
12.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА
КУЗНЕЦОВА. «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ СЧАСТЛИВОГО
ЧЕЛОВЕКА».
12.45 «ЭНИГМА. СЭР КЛАЙВ
ГИЛЛИНСОН».
13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ
ВРУБЕЛЬ.
13.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ».
14.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА
ВАСИЛЬЕВА. «МАЙЯ».
16.55 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
17.25 «ОСТРОВА» . ВАСИЛИЙ
ШУКШИН.
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
Х/Ф
1.20 ХХ ВЕК. «ГОРОДОК». 1997.
2.15 «ВСЕВОЛОД КУЗНЕЦОВ.
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА».

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «ВАМПИРЕНЫШ» (12+).
КОМЕДИЯ
3.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». Х/Ф
(12+).
10.40 «ЕЛЕНА ПРОКЛОВА.
КОГДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИЛЬЯ
НОСКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». ДЕТЕКТИВ.
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).

МАТЧ ТВ
6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. АНГЛИЯ - КОСТАРИКА (0+)
11.05 НОВОСТИ
11.10 ВСЕ НА МАТЧ!
11.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ (0+)
13.30 НОВОСТИ
13.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ПОРТУГАЛИЯ
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ВТОРНИК – 5 ИЮНЯ

- АЛЖИР (0+)
15.40 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
16.10 НОВОСТИ
16.15 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ»
(12+)
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 «ЛИЦА ЧМ 2018» (12+)
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «ФИНАЛ 4-Х».
1/2 ФИНАЛА.
19.55 НОВОСТИ
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «ФИНАЛ 4-Х».
1/2 ФИНАЛА.
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ
- БРАЗИЛИЯ. (0+)
1.45 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2019. МУЖЧИНЫ.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ПЛЕЙ-ОФФ. ЧЕХИЯ - РОССИЯ (0+)
3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2019. ЖЕНЩИНЫ.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
РОССИЯ - АНГЛИЯ. (0+)
5.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ОПЯТЬ ДВОЙКА». МУЛЬТФИЛЬМ.
5.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
(16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
(16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
(16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». (16+).
21.00 «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ:
КАК УБИВАЮТ СОСЕДИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).
2.10 «КИНО»: «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+).

4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+).
ДРАМА
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
(16+). БОЕВИК.
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
(16+). КОМЕДИЯ.
23.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».
(18+). БОЕВИК.
1.30 «НЕПОКОРЁННЫЙ». (16+).
ДРАМА
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». МЕЛОДРАМА.
22.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». НА КРЮЧКЕ. (16+).
ДЕТЕКТИВ.
23.35 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». УЖИН. (16+).
ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.35 «ДЕТСКИЙ МИР». (16+).
КОМЕДИЯ
4.05 «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ».
(16+).
5.05 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ДАРИЕЙ ВОСКОБОЕВОЙ». (16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(12+).
20.00 Х/Ф. «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
23.00 «КИНОТЕАТР
«ARZAMAS». ГАРАЖ. (12+).
0.00 Х/Ф. «В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ». (16+).
2.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. СБОРНАЯ
РОССИИ - СБОРНАЯ ТУРЦИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «БЫВШИЕ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 ФИЛЬМ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».
19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/С «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
3.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+).
БОЕВИК.
12.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+).
БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
БОЕВИК.
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+). БОЕВИК. США, 2010 Г.
2.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
4.55 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «Я - ЗОМБИ». «МИСТЕР
БЕРСЕРК» (16+).
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». КОМЕДИЯ (12+).
10.40 «АЛЕКСАНДР
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ.
МУЖЧИНА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ
ЛЕОНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/Ф.
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ФАНТОМ ВЛАСТЕЛИНЫ» (16+).

23.05 «АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СЫН КРЕМЛЯ»
(12+).
1.25 «СТАЛИН ПРОТИВ ТРОЦКОГО «. (16+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ПОБЕРЕЖНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «А. С. ПУШКИН. ТЫСЯЧА
СТРОК О ЛЮБВИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
9.00 «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НЕ ДОПЕВ
КУПЛЕТА. ПАМЯТИ ИГОРЯ
ТАЛЬКОВА». 1992.
12.25 «АНДРЕИЧ».
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
13.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ».
14.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «ИВЕТТ
ШОВИРЕ. СЛЕДУЯ ЗА
ЗВЕЗДОЙ».
16.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА
ПЛЕВАКО».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ.
В ИГРЕ!»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
0.40 ХХ ВЕК. «НЕ ДОПЕВ
КУПЛЕТА. ПАМЯТИ ИГОРЯ
ТАЛЬКОВА». 1992.
1.55 ФРЕДЕРИК КЕМПФ. КОНЦЕРТ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.50 НОВОСТИ
8.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. ИТАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ (0+)
10.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
- США.

12.55 НОВОСТИ
13.00 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+)
13.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ (0+)
15.20 НОВОСТИ
15.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 «ЛИЦА ЧМ 2018» (12+)
17.05 «НАШИ НА ЧМ-1994»
(12+)
18.05 НОВОСТИ
18.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ - ИСПАНИЯ (0+)
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.00 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ»
(12+)
22.30 «МУНДИАЛЬ. НАШИ СОПЕРНИКИ. ЕГИПЕТ». (12+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 «ГЕРОЙ». Х/Ф. КИТАЙ,
2012 (12+)
1.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - США.
(0+)
3.25 «ЛИЦА ЧМ 2018» (12+)
3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. РАФАЭЛЬ
КАРВАЛЬО ПРОТИВ ГЕГАРДА МУСАСИ. АНАСТАСИЯ
ЯНЬКОВА ПРОТИВ КЕЙТ
ДЖЕКСОН. (16+)
5.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
(16+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
(16+) МЕЛОДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+) БОЕВИК
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+)
МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: « ДЕЖАВЮ «
(16+).
21.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» (18+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
ТРИЛЛЕР.
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+). ДРАМА.
2.10 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
ТРИЛЛЕР.
4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». (16+). КОМЕДИЯ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.00 «ГЛУХАРЬ». ВОЛЧЬЯ
СТАЯ. (16+). ДЕТЕКТИВ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». ВЫБОР. (16+).
ДЕТЕКТИВ.
1.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЛЕГИОН». (16+).
1.00 Х/Ф. «КРИКУНЫ 2». (16+).
2.45 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

4

СРЕДА – 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «БЫВШИЕ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 ФИЛЬМ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.05 Т/С «ВЕРСИЯ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/С «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
КОМЕДИЯ.
11.20 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+). БОЕВИК.
23.10 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
0.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (18+).
БОЕВИК.
3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.05 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+). .
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «Я - ЗОМБИ». «АСТРОБУРГЕР» (16+).
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф.
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ ПАРФЁНОВ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ
РАЗИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/Ф.
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ИГРА В
САМОУБИЙЦУ» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ ПРО-

ШЛЫМ И БУДУЩИМ». (12+).
1.25 «ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ИННА МАКАРОВА.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ПУШКИНСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «А. С. ПУШКИН. ТЫСЯЧА
СТРОК О ЛЮБВИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
9.00 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ. «НИКОЛКА ПУШКИН».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ...».
12.05 90 ЛЕТ НИКОЛАЮ СИЛИСУ. «ЭПИЗОДЫ».
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.30 «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА».
13.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ».
14.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА
ВАСИЛЬЕВА. «АЛИСИЯ
МАРКОВА. ЛЕГЕНДА».
16.55 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ПУШКИНСКАЯ.
17.25 «БЛИЖНИЙ КРУГ ЛЕОНИДА ХЕЙФЕЦА».
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ.
В ИГРЕ!»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
РОССИИ. «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». Х/Ф
1.05 ХХ ВЕК. «ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ...».
1.55 АЛЕКСАНДР ГИНДИН
И БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ. ФАНТАЗИЯ ПОАМЕРИКАНСКИ ДЛЯ ДВУХ
РОЯЛЕЙ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2002. 1/8 ФИНАЛА.
ИТАЛИЯ - КОРЕЯ (0+)
11.45 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ
(12+)
12.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ИТОГИ МАЯ (16+)
12.45 НОВОСТИ
12.55 ВСЕ НА МАТЧ!
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ЧЕТВЕРГ – 7 ИЮНЯ

13.25 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
13.55 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ»
(12+)
14.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
- КИТАЙ.
16.25 НОВОСТИ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ ТУРЦИЯ. (0+)
19.05 «НАШИ НА ЧМ» (12+)
19.25 НОВОСТИ
19.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.30 «МУНДИАЛЬ. НАШИ СОПЕРНИКИ. ЕГИПЕТ». (12+)
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. БЕЛЬГИЯ
- ЕГИПЕТ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. НОРВЕГИЯ - ПАНАМА (0+)
2.10 «РОССИЯ ЖДЁТ» (12+)
2.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+)
3.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
3.50 «САМОРОДОК». Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».
(16+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+)
ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+) БОЕВИК
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+)
МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: « ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ « (США). (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ГОТИКА» (18+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «ГНЕВ». (16+). БОЕВИК
17.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+). ДРАМА.
2.00 «ГНЕВ». (16+). БОЕВИК,
ТРИЛЛЕР.
3.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». ПРОПАСТЬ. (16+).
ДЕТЕКТИВ.
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». ОДИН-ДВА-ТРИ.
(16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «КЛЕТКА». (16+).
1.00 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ФИЛЬМ «БЫВШИЕ» (12+)
0.00 ФИЛЬМ «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
15.00 «60 МИНУТ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/С «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.05 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
3.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
11.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 Т/С «МЕЛЬНИК»(16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
3.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.

6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» (0+). КОМЕДИЯ.
11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
БОЕВИК.
14.00 «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+). БОЕВИК.
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). КОМЕДИЯ.
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
(16+). КОМЕДИЯ.
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.05 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «Я - ЗОМБИ». «МЁРТВАЯ
КРЫСА, ЖИВАЯ КРЫСА,
РЫЖАЯ КРЫСА, БЕЛАЯ
КРЫСА» (16+).
1.55 «THT-CLUB» (16+).
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/Ф (12+).
10.45 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. Я БОРОЛСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИЛОНА
БРОНЕВИЦКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/Ф.
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ
ЖЕРТВЫ ДОМОГАТЕЛЬСТВ» (16+).
23.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ МУЖ»
(12+).
1.25 «МАРТ-53. ЧЕКИСТСКИЕ
ИГРЫ». (12+).

2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЭРАСТ ГАРИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЭМИГРАНТСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «А. С. ПУШКИН. ТЫСЯЧА
СТРОК О ЛЮБВИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
9.00 «ГОЛЛАНДЦЫ В РОССИИ.
ОКНО ИЗ ЕВРОПЫ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГЕОРГИЙ
ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ,
ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ,
ЛЮБИТЬ...».
12.10 «ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ».
12.20 «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ.
ДРАМА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ».
13.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.40 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ».
14.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI ВЕК».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «СЕРЖ
ЛИФАРЬ. МУСАГЕТ».
16.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«УЗОРЫ УЗБЕКИСТАНА».
17.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ШАЛВА АМОНАШВИЛИ.
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «ЭНИГМА. СЭР КЛАЙВ
ГИЛЛИНСОН».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/С
23.10 «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ.
В ИГРЕ!»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ХХ ВЕК. «ГЕОРГИЙ
ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ,
ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ,
ЛЮБИТЬ...».
1.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
1.40 ДВА РОЯЛЯ. ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВ И НИКОЛАЙ
ДЕМИДЕНКО.
2.25 «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА
ПЛЕВАКО».

МАТЧ ТВ
6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.50 НОВОСТИ
8.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. НОРВЕГИЯ
- ПАНАМА (0+)
10.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
- БРАЗИЛИЯ.
12.55 НОВОСТИ
13.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ (0+)

15.20 НОВОСТИ
15.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 «ДОРОГА В РОССИЮ»
(12+)
16.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. БЕЛЬГИЯ ЕГИПЕТ (0+)
18.30 «РОССИЯ ЖДЁТ» (12+)
18.50 НОВОСТИ
19.00 «НАШИ НА ЧМ-2002»
(12+)
20.00 «ЛИЦА ЧМ 2018» (12+)
20.05 НОВОСТИ
20.10 ВСЕ НА МАТЧ!
20.40 «ВЭЛКАМ ТУ РАША»
(12+)
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ КОСТА-РИКА.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ПОРТУГАЛИЯ
- АЛЖИР (0+)
2.30 «МИСТЕР КАЛЬЗАГЕ».
(16+)
4.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ИТОГИ МАЯ (16+)
4.45 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ».
Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕДСТВО». (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (США). (16+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+).

2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.00 «МНЕ БЫ В НЕБО». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.30 «РЕШАЛА». (16+)
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+). ДРАМА.
2.00 «МНЕ БЫ В НЕБО». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.10 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+). МЕЛОДРАМА..
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». ХОЛОДНАЯ ВОЙНА.
(16+). ДЕТЕКТИВ.
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». ЗА ЧТО? (16+).
ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+).
КИНОПОВЕСТЬ.
4.40 «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ».
(16+).
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАЧ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ».
(16+).
1.15 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

¹22 (958) 30 ÌÀß 2018 Ã.
Ь

ÅÑËÈ ÏÎÆÀÐ ÂÎÇÍÈÊ
Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÌÅÑÒÅ?
Есть несколько правил, выполняя которые
вы сможете спасти свою жизнь.
Основные мероприятия, которые нужно сделать при пожаре:
1. Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных и спасателей (101 – с мобильного, 01 –
со стационарного).
2. До прибытия профессионалов постарайтесь сделать все
возможное для спасения других
людей, ценного имущества и, конечно, себя.
По правилам пожарной безопасности в любом помещении
должно быть два или больше выходов с разных сторон. Обязательно узнайте, где они находятся в вашем офисе (общественном
месте). Некоторые из этих дверей в обычное время могут быть
закрытыми, но тогда сотрудники
должны знать, где хранится ключ.
В каждой организации должен
быть определен сотрудник, отвечающий за пожарную безопасность. Естественно, если организация большая, ответственных
несколько. Он проходит инструктаж и в случае пожара должен
организовать тушение или безопасную эвакуацию сотрудников
и посетителей. Но и каждому работнику не помешает знать пути
отхода и средства тушения.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
 В любом общественном месте запоминайте путь к выходу.
 В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нем указаны все
направления и пути возможной
эвакуации, расположение лест-
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Индивидуальный предприниматель А.С. Кулягин в
рамках соблюдения Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 170-IV, настоящим оповещает жителей и гостей
города-курорта Железноводска и поселка Иноземцево о проведении работ по благоустройству территории
озера Каррас (пос. Иноземцево).
На территории зоны отдыха озера Каррас проводится комплекс работ по очистке дна водного объекта, установке пирсов, обустройству пляжной зоны. В вязи с этим в целях обеспечения безопасности доступ к водному объекту на период
проведения работ ограничен, купание на водном объекте
ЗАПРЕЩЕНО.

Убедительно просим жителей и гостей Железноводска и поселка Иноземцево с пониманием
отнестись к осуществляемой работе и установленным ограничениям, соблюдать режим
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО», не подвергать себя
и своих детей опасности.

ниц, запасных выходов и телефонов.
 Светильники зеленого цвета в коридорах и на лестничных
клетках – это лампы аварийного
освещения при эвакуации.
 Если вы чувствуете запах
дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие.
 Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон
или кнопка пожарной сигнализации быстро сообщите в пожарную охрану.
 В темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась за стены
и поручни. Дышите через влажный
носовой платок или рукав.
 В многоэтажном здании не
пытайтесь вызвать лифт – спускайтесь по лестнице. Электричество при тушении пожара выключат и лифты остановятся.

 Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путем отступите в помещение, где дыма
меньше. В большом помещении
могут быть места, удаленные от
очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.
 Если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте
за собой двери (не на ключ!).
Успокойтесь и убедитесь в
своей безопасности. Через окно
подавайте признаки жизни: размахивайте шарфом, одеждой,
светите телефоном, фонариком.
Кричите проходящим прохожим.
Держите детей рядом с собой,
обязательно укрыв дыхательные
пути платком.
Все это позволит пожарным
обнаружить вас и спасти
жизнь!

ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности, на которые в первую очередь должны обращать внимание граждане и нарушение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия
Наименование нарушения требований

Разъяснение требования

Отсутствие системы эвакуационных выходов
из помещений

Каждое помещение должно быть оборудовано не менее
чем двумя выходами с разных сторон. Выходы должны
быть легко заметными.
Загромождение путей эвакуации
Проход к эвакуационным выходам должен быть открытым и не перекрыт посторонними предметами и оборудованием, препятствующими быстрой эвакуации людей
из помещения.
Каждое помещение должно быть оборудовано автомаОтсутствие и неработоспособность систем
тической сигнализацией о пожаре (зачастую белые циавтоматической противопожарной защиты
линдрические коробки на потолке). Работоспособность
зданий
системы подтверждает мигание красного светодиода на
приборе сигнализации.
Строго запрещено применение во внутренних помещеПрименение открытого огня, курение в пониях зданий пиротехнических изделий (салюты, фейермещении
верки, петарды и пр.), использование источников огня
(свечи, нагревательные элементы), курение. При выявлении данных фактов необходимо в срочном порядке
уведомить администрацию торгового центра, магазина,
офиса и пр.
Двери эвакуационных выходов не оборудова- Эвакуационные выходы из этажа многоэтажного зданы механизмами для самозакрывания. Двери ния или выходы на улицу должны быть оборудованы
механизмами для самозакрытия и предполагать легкое
закрыты на ключ, либо полностью заблокиоткрытие с внутренней стороны помещения
рованы
Отсутствие первичных средств пожаротуше- Каждое крупное помещение и коридоры должны быть
оборудованы огнетушителями (не менее одного огнетуния
шителя на помещение площадью 200 кв.м.)
Отсутствие знаков направления выхода и та- Каждое крупное помещение должно быть оборудовано
бличек с номером вызова пожарной охраны схемами эвакуации при пожаре, знаками направления
выхода (зеленая табличка) и схемы с номерами вызова
пожарной охраны. На схеме эвакуации должно быть
обозначено место, где вы находитесь (где в помещении
размещена эта табличка)
Отдел по МПиЧС администрации города-курорта Железноводска

Железноводский городской суд
рассмотрел уголовное дело
в отношении жителя поселка
Змейка Ю., обвиняющегося
в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью
с применением предмета,
используемого в качестве оружия.

ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÊÎÍÞØÍÅ
Из материалов дела выяснилось, что Ю. работал управляющим в конюшне поселка Иноземцево. Однажды он зашел
в конюшню, где убирал за лошадьми его подчиненный М.,
который в этот день был пьян.
Начальник сделал ему замечание, однако М. начал грубить,
и между мужчинами завязалась
ссора. В разгар словесной пере-

палки Ю. отобрал у М. вилы и
ударил его ими по руке.
Суд признал Ю. виновным
в совершении преступления,
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.
111 УК РФ и назначил наказание
в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытательным
сроком 2 года.
По материалам пресс-службы
Железноводского городского суда

Я

ÂÇßËÑß ÇÀ ÑÒÀÐÎÅ
Установлен
подозреваемый
в совершении кражи.
В одном из местных кафе он
похитил сотовый телефон, воспользовавшись тем, что его владелец отвлекся. Сумма ущерба
потерпевшему составила более
14 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали
В отношении данного гражзлоумышленника. Им оказался
ранее неоднократно судимый данина возбуждено уголовное
43-летний житель Минерало- дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Краводского района. Он во всем со- жа».
По материалам пресс-службы
знался и рассказал оперативниОтдела МВД России по городу
кам, что похищенный телефон
Железноводску
хотел продать, но не успел.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ОТДЫХАЮЩИЕ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края предупреждает вас об опасности приобретения
сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных
рынках, у обочин дорог, в неустановленных местах.
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АЦИЯ

ÇÀÄÀ×À – ÂÇßÒÜ ÐÅÊËÀÌÓ
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Реклама, как известно, двигатель торговли. Граждане,
стремясь продать ненужную им вещь, сдать пустующую
квартиру или арендовать автомобиль, прибегают
к различным ухищрениям. Те, кто помоложе, размещают
информацию в социальных сетях или на различных
сайтах. Люди постарше используют проверенный
«дедовский» метод – расклейку объявлений в людных
местах. В этом деле главное – выбор правильной
«дислокации» заветного листочка с номером телефона.

И

тут креативности россиян в целом и железноводчан в частности предела нет: не только
«висит на заборе, колышется ветром»
бумажный листок, но и на остановках
общественного транспорта, на стволах
деревьев, растущих вдоль автодорог, на
фонарных столбах, – в общем, везде, куда
может дотянуться рука расклеивающего.
Причем, площади «листков» варьируются
от 10Х15 до бесконечности.
Отдельная тема – подъезды и лифты
многоэтажек. Сегодня горожанам добраться до собственной квартиры и не
«напороться» при этом на кучу рекламных объявлений различного характера
стало практически невозможно. Штурм
сознания начинается у входа в подъезд.
Первыми в «атаку» идут мужья на час и
потолки всех цветов радуги и различной
степени натяжения вперемешку с медицинскими анализами, затем к вашим ногам падает кипа информационных листовок из почтового ящика. Поднимаясь
на лифте или на своих двоих на нужный
этаж, вы вынуждены смотреть на то, что
за день успели расклеить граждане, зарабатывающие этим на жизнь. «Контрольный выстрел в голову» – рекламные стикеры-постеры-«раскладушки» на
ручке двери вашего жилья.
Мы практически никогда не задумываемся о том, насколько легальна эта
макулатура, усеивающая разноцветными веерами полы. А зря! Рекламу или
объявления о купле-продаже можно

размещать только на специальных щитах, причем за определенную плату и с
согласия управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.
Это должно быть оговорено в специальном договоре. Еще один нюанс – прибыль от рекламы должна идти на нужды дома, УК обязана регулярно отчитываться перед жильцами, какие суммы
были получены и на что потрачены. Жители дома могут бесплатно размещать
объявления на таком щите при условии,
что они никак не связаны с денежными
отношениями. Например, информация
о потере ключей.
Распространение остальной рекламосодержащей «бумаги», которую «утрамбовывают» в почтовый ящик или засовывают
в щель между входной дверью и косяком
квартиры, может быть квалифицировано
как административное правонарушение,
влекущее наказание – денежный штраф в
размере от 500 до 20 000 рублей.
Кстати, жильцы дома и сами в состоянии повлиять на ситуацию. Для этого необходимо соблюдать определенные правила. Начните с установки домофона, блокирующего допуск посторонних. Не ленитесь у незнакомых людей, пытающихся
зайти в подъезд вместе с вами, спросить,
к кому они идут.
В последнее время большую популярность приобрели рекламные стенды, монтируемые у подъезда или непосредственно в подъезде. В 99 процентах
случаев они установлены без дополни-

Как сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства
администрации города, в соответствии с Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории Железноводска, утвержденными решением Думы города-курорта от 28
июля 2017 г. №105-V, запрещается «наклеивать и развешивать на
зданиях, заборах, остановочных павильонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях и в иных неустановленных местах какие-либо объявления, афиши, плакаты и
другие информационные сообщения» (ст. 48 п. 48.9).
Организация работ по удалению самовольно размещенных рекламных и
иных объявлений, надписей и изображений возлагается на балансодержателей, собственников и (или) арендаторов объектов.
За нарушение (не выполнение) требований вышеуказанной статьи Правил
предусмотрена административная ответственность (Закон Ставропольского
края от 10.04.2008 №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», ст. 4.1).

Постановлением администрации города-курорта Железноводска определены следующие установленные места для размещения афиш, плакатов, объявлений и других информационных сообщений на территории муниципального образования:
1. Специализированные металлические стенды, расположенные на автобусных остановках;
2. Специализированные доски объявлений, расположенные у входа в
подъезды многоквартирных домов.

тельного согласования с жильцами. Хотя в Жилищном кодексе РФ (ст. 44, ч. 2,
п. 3) черным по белому написано о том,
что только собственники имеют право на
«принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными
лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном
доме».
Прояснить ситуацию в каждом конкретном случае поможет запрос в управляющую компанию. Если информационный щит установлен с ее ведома, а согласие жильцов на это не получено, то вы
смело можете подавать заявление в прокуратуру на обслуживающую дом организацию. Ведь деньги, полученные за размещение рекламы, вероятнее всего, оседают у кого-то в кармане.
И помните: все пространство вне квартиры (подъезд, лестничные клетки, лифт
и придомовая территория) – общая собственность всех владельцев квартир в доме. Поэтому размещение и расклейка рекламных материалов в любой части дома
столь же незаконны, как и в вашей квартире.
Еще один способ избавиться от назойливых объявлений, листовок и баннеров,
расклейка которых запрещена законом,
– обращение к участковому. Он обязан
разобраться в ситуации, обратиться в соответствующие органы и пресечь новые
попытки «забить под крышу» вашу многоэтажку новой порцией рекламной информации.
Надписи на асфальте возле дома с указанием телефонов всевозможных организаций из последних веяний недобросовестной рекламы. Заниматься ликвидацией этой «живописи» должны городские
власти.
Стоит отдать должное нашему муниципалитету. Что только ни делала администрация Железноводска, чтобы навести
порядок с рекламой на улицах города и
поселков. Машину специальную, которая
смывает расклеенное практически с любой поверхности, приобрела; бригады
наводящих чистоту сформировала; объ-

явления с предупреждениями о грозящих штрафах разместила в положенных
местах; специальные стенды-щиты и рекламные конструкции на подконтрольной ей территории расставила. Акции по
ликвидации незаконной рекламы с выписыванием штрафов и сносом конструкций за счет нарушителей постоянно проводит.
Но то ли граждане у нас малосознательные, то ли штрафы (из-за небольших
размеров) «карман не тянут», только все,
как говорится, без толку – на расчищенных местах, как грибы после дождя, появляются новые афиши, плакаты и прочая «завлекающая» бумага. В общем, пока
процесс этот из разряда бесконечных.
Хотя некоторые сдвиги в решении поставленной задачи уже появились: недавно моя знакомая стала свидетелем
небольшого скандала. Дама с активной
гражданской позицией, прибывшая из
Кронштадта в наш город отдыхать (это
выяснилось в разговоре позже), сдирала в Курортное зоне с деревьев объявления, наклеенные местным жителем. Ее
не остановил ни гнев подоспевшего владельца «наклейки», ни оскорбления, которыми он щедро осыпал хрупкую женщину. Она продолжала наводить порядок, потому что уверена: каждый из нас
должен нести ответственность за то, что
происходит вокруг. Может, пора и нам
этому научиться?
Ксения СЕРГЕЕВА,
фото Ирины КОХАНОВИЧ
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ВЫ – УСПЕШНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ И ЗАБОТИТЕСЬ О СВОЕМ КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ?
ТОГДА ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС!
В 2018 году на Ставрополье
стартовала Программа опережающего
профессионального
обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, реализуемая краевыми
государственными учреждениями профессионального образования, находящимися в ведомственном подчинении Министерства образования края.
Основная задача – подготовка
кадрового потенциала для реализации инвестиционных проектов, эксплуатации инфраструктурных объектов, оказания туристических услуг. Организация
обучения осуществляется региональным Министерством труда и социальной защиты населения и учреждениями занятости
населения края в соответствии
с государственной программой
«Содействие занятости населения».

 организации Ставропольского края (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), обеспечивающие
занятость населения Ставропольского края в сфере строительства, в курортно-туристическом
комплексе и социально-экономических проектах;
 граждане, проживающие
на территории Ставропольского
края из числа работников, находящихся под риском увольнения,
а также принимаемые в 2018 году на постоянную работу граждане.

Обучение работников:
1) проводится по программам
профессионального
обучения
(профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации),
дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации);
2) осуществляется по очной
Участниками мероприятия,
(дневной или вечерней), очнонаправленного на обучение
заочной, курсовым (групповым)
работников, являются:

В

А

или индивидуальным формам
обучения, с элементами дистанционного обучения (при наличии в учебном плане);
3) включает в себя теоретическое, практическое и производственное обучение (производственную практику), стажировку
в зависимости от вида и формы
обучения;
4) носит интенсивный и краткосрочный характер (не более
3 месяцев). Продолжительность
устанавливается программами
профессионального обучения и
дополнительными профессиональными программами.
Данная Программа обучения реализуется за счет средств
бюджета Ставропольского края,
включая субсидии, поступившие
из федерального бюджета на
возмещение части затрат работодателей.
За более подробной информацией можно обращаться в
Центр занятости населения
Железноводска.
Яна ЛАТКОВИЧ, директор
ГКУ «ЦЗН г. Железноводска»

!

ÊËÎÏ ÀÒÀÊÓÅÒ
В связи с риском широкого распространения коричнево-мраморного
клопа этим летом, отдел администрации Железноводска по курорту,
туризму и экологии предупреждает горожан о возможной опасности.
МОРФОЛОГИЯ
Тело мраморного клопа грушевидной формы, слегка уплощенное, 12-17 мм. Цвет насекомого коричневый, но спинка и
голова имеют необычные «вкрапления», что визуально создает мраморный оттенок. Нижняя
сторона тела - белая или бледно- коричневая, иногда с серыми
или черными крапинками.
БИОЛОГИЯ
Коричнево-мраморный клоп теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от 15° С до 33° С. Оптимальная температура для развития
коричнево-мраморного
клопа: от 20 °С до 25 °С. Полное
развитие от яйца до имаго при
температуре 20° С проходит 80,5
– 85,5 дней, а при температуре
30° С – за 34-35 дней.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Родиной мраморного клопа
являются страны Юго-Восточной
Азии. Распространен по территории США и в южных провинциях
Канады, был выявлен в Швейцарии, в Новой Зеландии. Вспышка
массового
размножения
коричнево-мраморного клопа
на территории Грузии и Абхазии
отмечается со второй половины
2015 года. В 2017 году вредитель
был выявлен на территории города Сочи и Новороссийска.

Коричнево-мраморный клоп (Halyomorphahalys Stal.) относится к семейству клопов-щитников отряда Полужесткокрылые.
С 1 июля 2017 года внесен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
кукурузу, сорную растительность цами и растительной продук- всего 300 видов растений- цией из зоны его естественного
распространения.
хозяев.
ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ
На листьях и плодах имеются характерные проколы с образованием некротических зон. В
осенний период клопы, отыскивая укрытия для перезимовки,
проникают в жилище, вызывая
у чувствительных людей аллергию.

ПОВРЕЖДАЕМЫЕ РАСТЕНИЯ
ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Повреждает практически все
Коричнево-мраморный клоп
плодовые и бахчевые культуры, распространяется как естественягодники, виноградники, деко- ным путем, так и транспортными
ративные растения, фасоль, сою, средствами и грузами, с сажен-

МЕРЫ БОРЬБЫ
В местах зимовки массовых
колоний вредителя уничтожение проводится механическим
методом – сметание с пола, стен
и прочее, затем уничтожение
любым доступным механическим способом, а также уничтожение химическим способом –
препаратами, рекомендованными Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых к применению на
территории Российской Федерации.
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С 1 мая 2018 года изменился минимальный
размер оплаты труда. Теперь согласно
Федеральному закону от 7.03.2018 №41-ФЗ
МРОТ составляет 11 163 руб. в месяц.

Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края напоминает: в ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже

минимального размера оплаты
труда.
Организациям, в которых
заработная плата сотрудников меньше нового МРОТ, с
1.05.2018 необходимо ее повысить. В противном случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной
ст. 5.27 КоАП РФ.
О.В. ТЕРЕЩЕНКО,
начальник управления

ГРАФИК
приема граждан в местной общественной приемной ВПП
«Единая Россия» в городе-курорте Железноводске
в июне 2018 года
Ф.И.О. депутатов Думы Ставропольского края,
депутатов Думы города-курорта
Железноводска,
№№
руководителей представип/п
тельных органов местного
самоуправления города-курорта
Железноводска
Игорь Олегович НИКОЛАЕВ,
1. депутат Думы Ставропольского
края
Сергей Васильевич ЦВИРКУНОВ,
2. заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Андрей Николаевич КОНОНОВ,
3. депутат Думы города-курорта Железноводска
Юрий Александрович ВАСИН,
4. депутат Думы города-курорта Железноводска
Алла Алексеевна ОРЛОВА,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
5.
заведующий отделом ЗАГС в гор.
Железноводске
Александр Геннадьевич ДЗИОВ,
6. депутат Думы города-курорта Железноводска
Наталья Ивановна КОБЫШЕВА,
7. депутат Думы города-курорта Железноводска
Арарат Айказович ДОВМАЛОВ,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
8. первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Елена Михайловна ПАЦУКОВА,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
заместитель начальника управле9.
ния труда и социальной защиты
населения администрации городакурорта Железноводска
Николай Анатольевич МУРАШКО,
10. депутат Думы Ставропольского
края

Дата
приема

Время
приема

8.06.2018
10.00-12.00
(пятница)
13.06.2018
15.00-16.00
(среда)
13.06.2018
16.00-17.00
(среда)
13.06.2018
17.00-18.00
(среда)
15.06.2018
09.00-11.00
(пятница)
18.06.2018
(поне10.00-12.00
дельник)
19.06.2018
16.00-18.00
(вторник)

21.06.2018
16.00-18.00
(четверг)

22.06.2018
(пятница)

9.00-11.00

27.06.2018
15.00-16.00
(среда)

Адрес общественной приемной: г. Железноводск, ул. Ленина, 55.
Марина ПОПОВА, руководитель местной общественной приемной
ВПП «Единая Россия» в городе-курорте Железноводске

Утерянное свидетельство о праве на льготы (серия А,
№807090), выданное на имя Геннадия Вадимовича Шмелева,
считать недействительным.
№45
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Продолжается фотоконкурс

ОВЕН. В четверг можно начать новое дело.
Вы даже можете решиться на что-то без подготовки, удивив этим свое ближайшее окружение. В личной жизни вас ждет много счастливых
мгновений. Возможно, вы решите, что нашли того, кого
искали. Воскресенье – удачный день для общения.
ТЕЛЕЦ. Лучший девиз этой недели – стабильность. Наслаждайтесь результатами своих трудов. Ваше финансовое чутье улучшится,
и в осуществлении заветных желаний вы выйдете на прямую дорогу. В личной жизни тоже все прекрасно.
БЛИЗНЕЦЫ. Это счастливое время, когда
можно открыто проявлять симпатии и получать реальные результаты даже от небольших
усилий. Не подталкивайте ситуацию, если ктото влиятельный будет оттягивать решающий момент. Все
придет в свое время.
РАК. Упорство и настойчивость будут творить чудеса. Вы сможете убедить, а если нужно,
и обаять того, кто вам нужен. На работе вас будут интересовать совсем не рабочие моменты, а
друзья и приятели могут дать полезный совет. Что-то полезное придет безвозмездно.
ЛЕВ. На этой неделе звезды советуют начать
процесс учебы или записаться на курсы. Если
вам везет сразу во многом, расставьте приоритеты. Хотя бы из одного дела, которым вы сейчас
занимаетесь, нужно выжать все по максимуму. Может
представиться необычный шанс заняться новым делом.
ДЕВА. Эту неделю желательно провести вдали от дома или хотя бы не сидеть все время на
рабочем месте. Выбирайте дела, которые расширят круг ваших интересов и общения. Думайте о своей выгоде. Планируя отдых на выходные, позаботьтесь о внешнем виде.
ВЕСЫ. Домашний очаг может оказаться темой номер один со всеми вытекающими из этого мероприятиями и расходами. Своевременны
также идеи по расширению жилплощади и состава семьи. Вас может порадовать приятная встреча с
кем-то из старых друзей. В среду опасайтесь подвоха, не
поддавайтесь на уговоры, если интуиция не советует.
СКОРПИОН. Будьте смелее в своих запросах,
скромность на этой неделе может помешать получить выгодный заказ или повышение оклада.
Можно обновить имидж, сделать престижные
приобретения. Болезни и недомогания сейчас провоцируются излишествами в еде и образе жизни.
СТРЕЛЕЦ. Дома будут давить стены. Пора в
отпуск. Можно отправиться и в командировку,
и на курсы повышения квалификации, лишь бы
сменить обстановку. Если же работа не отпустит,
находите время, чтобы бывать на природе. Особенно полезен на этой неделе контакт с водой.
КОЗЕРОГ. В понедельник не совершите
фальстарт. Ситуации разворачиваются явно не
в вашу пользу. Вы сможете добиться своего с
меньшими потерями. Особенно располагает к
важным событиям воскресенье. Можно сделать выгодные инвестиции и наладить личную жизнь.
ВОДОЛЕЙ. Воспользуйтесь повышенным везением. У вас будет достаточно смелости и энергии для рывка, но могут помешать банальная
лень и желание спихнуть ответственность на
кого-то другого. Тогда вы упустите и свою выгоду. В выходные в семье будет царить единодушие.
РЫБЫ. Если вам что-то предлагают, не отказывайтесь, но тщательно взвесьте предстоящие
перемены и, особенно, свою нагрузку. Будьте
осторожны. Партнеры могут быть с вами неискренними. Вас ждут хорошие новости и предложения. В
выходные гуляйте, созерцайте красивые пейзажи.

 Разговор двух терапевтов в поликлинике:
– Представляешь, поставил одному пациенту
диагноз «бронхит», а у
него и вправду оказался
бронхит!
– Здорово! Но как тебе такое удалось?
– Сам не знаю, но уже
второй раз за месяц угадываю!

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД!»,
посвященный 208-му дню рождения Железноводска,
который мы с вами отметим в сентябре текущего года.
Предлагаем признаться в любви самому красивому курорту региона КМВ с помощью фотографий.

Сделать это можно будет в следующих номинациях:
 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК СОБЫТИЙНЫЙ»

 Сегодня посреди
бела дня застала мужа
спящим. Он пытался сменить постельное белье,
запутался в пододеяльнике и просто перестал
бороться.

(репортажные снимки с различных культурно-массовых мероприятий и праздников),

 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК – МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»
(природа, городские зарисовки, достопримечательности).
Фотографии можно принести
в редакцию по адресу:
г. Железноводск,
улица Семашко, 13, или
отправить по электронной
почте:
zhel.vedomosti@mail.ru.
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Анна ПЕРЕХОДЕНКО (г. Железноводск)
Номинация: «Железноводск – маленькая Швейцария»

 Однажды я купила
себе большой букет цветов. Придут, думаю, подруги, спросят – откуда,
а я загадочно улыбнусь.
Приходит подруга: «О!
Цветов себе купила?»

К своей работе можно добавить
небольшие комментарии либо
как-то ее назвать.
А для того, чтобы редакция
могла связаться с вами и сообщить результаты конкурса,
укажите свой домашний адрес,
телефон, имя и фамилию.

 Мы – очень хитрая страна. Наши спецслужбы скупают под видом частных лиц виллы
вдоль побережья Испании, Франции и в Майами, чтобы у этих стран не
осталось выхода к морю.

Участие в конкурсе могут принять как жители, так и гости нашего курорта.
Авторов лучших снимков ждут призы. Торжественное награждение победителей
пройдет в рамках празднования Дня города.

. .

Ответы на сканворд. По горизонтали: Добро. Лимит. Чаяние. Авокадо. Перст. Раритет. Дьяк. Мшара. Октава. Едок. Литр. Запас. Пестик. Опт. Аист. Пума. Баул. Рота. Идея. Ночлег. Латук. Курс. Выбоина. Историк. Оснастка. Лоза. Катала. Адвокат.
По вертикали: Очерк. Поборы. Бар. Трепач. Боа. Ряска. Стул. Ост. Зонт. Лещина. Дали. Нал. Плешь. Икар. Ласа. Иол. Маркер. Статика.
Ива. Штат. Сад. Тормоз. Кишка. Пикколо. Агата. Пруд. Урок. Дерма. Метриза. Охота. Стая. Скат.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ.
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 мая 2018 г.

г. Железноводск

№253

Об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 постановления Правительства
Ставропольского края от 22 мая 2017 г. №208-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае», статьями 57, 61 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности, осуществляемой на
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Установить, что функции муниципального проектного офиса на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края осуществляет отдел экономического развития и торговли
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 мая 2018 г. №253

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края
I. Общие положения
1. Положение об организации проектной деятельности, осуществляемой на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Положение), определяет принципы, условия и порядок управления проектной деятельностью в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, реализуемой с участием подведомственных организаций и иных хозяйствующих субъектов по согласованию, с использованием средств бюджетов всех уровней и
внебюджетных источников финансирования.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. №
1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
3. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат:
1) приоритетные проекты (программы), реализуемые по основным направлениям социальноэкономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии
со стратегией социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - направления). Перечень направлений утверждается советом при главе
города-курорта Железноводска Ставропольского края по проектной деятельности (далее - совет);
2) межмуниципальные проекты (программы), реализуемые органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на территории нескольких муниципальных образований Ставропольского края.
4. Управление проектами (программами) и взаимодействие между участниками проекта (программы) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы
проектной деятельности (с момента ввода в эксплуатацию информационной системы проектной деятельности).
5. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в городекурорте Железноводске Ставропольского края включает в себя:
1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:
а) совет;
б) муниципальный проектный офис;
в) координационный орган;
2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов (программ), к которым относятся:
а) руководители проектов (руководители проектных команд);
б) администраторы проектов;
в) рабочие органы проектов (проектные команды), состоящие из руководителей и участников
проекта;
3) вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:
а) общественно-деловые советы;
б) экспертные группы.
6. Участники проектной деятельности, образующие организационную структуру системы
управления проектной деятельности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края,
выполняют следующие функции:
6.1. Совет:
1) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования
проектов;
2) утверждает проекты, осуществляет оценку их реализации;
3) утверждает паспорта и планы проектов, принимает решения о внесении в них изменений;
4) принимает решение о начале реализации проектов, о прохождении этапов, контрольных
точек проектов, о завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проектов;
5) назначает руководителей проектов, возглавляющих проектные команды;
6) утверждает составы проектных команд;

7) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта;
8) координирует деятельность участников проектной деятельности по вопросам, отнесенным
к компетенции совета;
9) координирует развитие и применение системы стимулирования муниципальных служащих,
участвующих в проектной деятельности;
10) заслушивает руководителя проекта, представителей органов местного самоуправления,
организаций и предпринимательского сообщества по вопросам реализации проекта;
11) осуществляет иные функции, возложенные на совет настоящим Положением и муниципальными правовыми актами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края.
6.2. Муниципальный проектный офис:
1) обеспечивает формирование и сопровождение проектов, представляет в совет для утверждения паспорта проектов, составы проектных команд, отчеты проектных команд о ходе реализации проектов, этапов проектов и контрольных точек проектов, предложения проектных команд
о пересмотре паспортов проектов, о прекращении реализации проектов;
2) согласует паспорта проектов, планы проектов, отчеты о ходе реализации проектов, рассматривает вопросы соответствия представляемых документов требованиям порядка организации
проектной деятельности в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края;
3) согласует составы проектных команд, рассматривает вопросы соответствия кандидатур
квалификационным требованиям в сфере проектного управления;
4) участвует во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
заинтересованными органами государственной власти Ставропольского края и иными организациями в мониторинге реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих
решения участниками проектной деятельности, образующими организационную структуру системы управления проектной деятельностью в администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, направляет при необходимости участникам проектной деятельности
предложения по организации работы с проектами;
5) обеспечивает проведение с участием заинтересованных лиц органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края оценок и иных контрольных мероприятий в отношении проектов и итогов реализации проектов, а также готовит соответствующие рекомендации и предложения;
6) обеспечивает деятельность совета;
7) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, готовит методические рекомендации по
организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;
8) согласует проекты муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, регламентирующих организацию проектной деятельности;
9) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих,
участвующих в проектной деятельности;
10) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
6.3. Координационный орган:
1) определяет параметры и приоритеты для формирования перечня проектов (программ);
2) одобряет перечень проектов (программ) и утверждает паспорта приоритетных проектов
(программ);
3) одобряет проектные предложения и проекты паспортов приоритетных проектов (программ), инициируемых отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
4) представляет на утверждение руководителям соответствующих подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-ского края кандидатуры администраторов,
старших должностных лиц и руко-водителей приоритетных проектов (программ), а также формирует проектные команды приоритетных проектов (программ);
5) рассматривает информацию о ходе реализации приоритетных проек-тов (программ) и одобряет отчеты о ходе реализации перечня приоритетных проектов (программ);
6) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными право-выми актами городакурорта Железноводска Ставропольского края.
6.3.1. Координационный орган формируется по решению главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Глава).
Руководителем координационного органа является заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, по ку-рируемому направлению деятельности, в соответствии с распределением обя-занностей а администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6.3.2. В целях обеспечения единства организации проектной деятельно-сти в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края в состав коорди-национного органа включается представитель муниципального проектного офиса. В случае несогласия с решением координационного
органа муници-пальный проектный офис вправе заявить особое мнение и инициировать рассмотрение соответствующего вопроса советом. В этом случае решение координационного органа приводится в соответствие с решением совета.
6.4. Руководитель проекта (руководитель проектной команды):
1) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, значений показателей, результатов проекта в рамках финансового обеспечения проекта, в
соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;
2) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию паспорта и плана
проекта;
3) определяет состав проектной команды (в том числе назначает администратора проекта),
распределяет роли между участниками проектной команды, руководит проектной командой и
организует ее работу;
4) организует формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в
автоматизированной информационной системе проектной деятельности;
5) организует представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта;
6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а
также принимаемыми в соответствии с ними решениями совета.
6.5. Администратор проекта – один из участников проекта, который:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности руководителя проекта, участников проектной команды;
2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проектов и формирование отчетности по
проекту, в том числе в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;
3) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
6.6. Проектная команда – рабочий орган проекта, возглавляемый руководителем проекта и формируемый в обязательном порядке с участием администратора проекта в лице
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представителя муниципального проектного офиса, руководителей или заместителей руководителей отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в соответствии с их компетенцией.
Проектная команда:
1) разрабатывает паспорт и план проекта, вносит в них изменения;
2) обеспечивает достижение промежуточных результатов проектов, прохождение контрольных точек и этапов, завершение проектов (в том числе досрочное);
3) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления проекта,
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края;
4) обеспечивает выполнение работ по проекту в соответствии с паспортами, планами и иными
документами проекта, указаниями руководителя проекта;
5) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями совета и руководителя проекта.
6.7. Общественно-деловой совет – консультативный и совещательный орган при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, формируемый с привлечением
представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта, как по отдельному
проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению.
Общественно-деловой совет:
1) участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественным результатам и ключевым показателям эффективности;
2) направляет проектной команде замечания и предложения по проекту, в том числе к паспорту и плану проекта, составу самой проектной команды;
3) участвует в приемке окончательных результатов проекта и направляет соответствующие
заключения в совет:
4) участвует в организации мониторинга, проведении оценок и иных контрольных мероприятий по проекту;
5) разрабатывает и направляет руководителю проекта и проектной команде рекомендации и
предложения по увеличению выгод от проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.
6.8. Экспертная группа, формируемая при необходимости в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта:
1) оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей
достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта;
2) готовит заключения на паспорта и планы проектов, а также представляет руководителю
проекта, проектной команде предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта.
II. Порядок управления проектами
7. Управление проектной деятельностью в администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края состоит из пяти этапов:
инициирование проекта приоритетного проекта (программы);
подготовка приоритетного проекта (программы);
реализация приоритетного проекта (программы) и управление изменениями приоритетного
проекта (программы);
мониторинг приоритетного проекта (программы);
завершение приоритетного проекта (программы).
8. Инициирование проекта приоритетного проекта (программы).
8.1. Началом этапа инициирования приоритетного проекта (программы) является предложение приоритетного проекта (программы), которое разрабатывается инициатором приоритетного проекта (программы).
Инициатором проекта приоритетного проекта (программы) могут выступать:
1) отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края;
2) общественные объединения;
3) научные организации;
4) муниципальные унитарные предприятия или учреждения, в отношении которых администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края выполняет функции учредителя;
5) иные организации, заинтересованные в реализации проекта.
8.2. При наличии решения Главы, совета или муниципального проектного офиса о целесообразности подготовки приоритетного проекта (программы) разработка и одобрение проектного (программного) предложения не требуются. По такому приоритетному проекту (программе)
формируется паспорт приоритетного проекта (программы).
8.3. Предложение по приоритетному проекту (программе) формируется инициатором проекта.
В состав предложения по проекту входят следующие документы:
1) проект паспорта приоритетного проекта (программы), оформленный по форме в соответствие с приложением 1 к настоящему Положению;
2) проект состава проектной команды, оформленный по форме в соответствие с приложением
2 к настоящему Положению;
3) пояснительная записка, содержащая обоснование реализации приоритетного проекта
(программы).
8.4. Разработанное предложение по приоритетному проекту (программе) направляется с сопроводительным письмом инициатором проекта в муниципальный проектный офис на бумажном носителе или по электронной почте.
8.5. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения по проекту проводит анализ поступивших документов на соответствие требованиям, указанным в настоящем Положении.
8.6. В случае наличия замечаний, предложение по проекту возвращается муниципальным
проектным офисом инициатору проекта для устранения замечаний.
Замечания либо отражаются непосредственно в тексте документов, входящих в предложение
по проекту, либо оформляются соответствующим письмом (служебной запиской).
Инициатор проекта в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня возврата предложения
по проекту, обеспечивает устранение замечаний и возвращает предложение по проекту в муниципальный проектный офис.
Контроль за соблюдением срока устранения замечаний возлагается на инициатора приоритетного проекта (программы).
8.7. По результатам проведанного анализа муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней готовит заключение о соответствии предложения по проекту требованиям, указанным
в настоящем Положении, и вносит предложение по проекту в совет для рассмотрения.
8.8. По итогам рассмотрения предложения по проекту совет принимает решение об одобрении предложения по проекту, об утверждении паспорта проекта, состава проектной команды (в
том числе руководителя и администратора проекта в ее составе), о включении проекта в реестр
проектов, реализуемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края,
о направлении предложения по проекту на доработку, о реализации проекта, а также принять
иное решение.
8.9. При назначении руководителя проекта, администратора проекта и участников проектной команды должны соблюдаться требования к уровню их квалификации в сфере проектного
управления, а также учитываться личностные компетенции, включая лидерские качества, опыт
успешной реализации проектов, уровень занимаемой должности, доступ к экспертизе в предметной области проекта, понимание целей проекта и нацеленность на их достижение, а также
иные требования, необходимые для успешного достижения результатов в области проектного
управления.
Требования к уровню квалификации в сфере проектного управления руководителя проекта,
администратора проекта и участников проектной команды разрабатываются и утверждаются
муниципальным проектным офисом.
8.10. При назначении руководителя проекта с учетом сложности и содержания проекта устанавливается уровень занятости назначаемых лиц на время реализации проекта (полная занятость или совмещение с другими задачами).

Решение о назначении руководителя проекта на условиях совмещения с другими задачами
принимаются при условии возможности эффективного исполнения им своих обязанностей в
проекте с учетом уровня занятости в связи с решением других задач.
8.11. Муниципальный проектный офис ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду, представляет на утверждение в совет реестр проектов, реализуемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В течение года в реестр проектов, реализуемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, могут вноситься изменения в соответствии с решениями совета.
8.12. Проект, соответствующий сфере реализации одной или нескольким муниципальным
программам города-курорта Железноводска Ставропольского края, отражается в составе муниципальной программы в виде ее структурного элемента.
9. Подготовка приоритетного проекта (программы).
9.1. Состав проектной команды и паспорт приоритетного проекта (программы) на следующий
день после их утверждения направляются муниципальным проектным офисом руководителю
проекта.
Руководитель проекта в течение 10 рабочих дней с момента получения материалов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, собирает проектную команду, участники которой:
1) рассматривают поступившие материалы;
2) принимают решение о начале разработки сводного плана приоритетного проекта (программы);
3) определяют и утверждают состав экспертной группы (при необходимости).
Сводный план приоритетного проекта (программы) состоит из следующих документов:
1) план приоритетного проекта (программы) по контрольным точкам;
2) план согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы);
3) план финансового обеспечения приоритетного проекта (программы);
4) план управления приоритетным проектом (программой), который с учетом специфики приоритетного проекта (программы) может включать разделы по:
управлению рисками и возможностями;
рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями;
организации взаимодействия и отчетности;
управлению результатами и выгодами;
закупкам и поставкам;
иные разделы.
9.2. Руководитель проекта обеспечивает разработку сводного плана приоритетного проекта
(программы) проектной командой, его согласование с муниципальным проектным офисом, экспертной группой и направление на утверждение в совет.
9.3. Решение об утверждение сводного плана приоритетного проекта (программы) принимает
совет. Помимо решения об утверждении сводного плана приоритетного проекта (программы)
совет может принять одно из следующих решений:
о предварительном одобрении сводного плана приоритетного проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт проекта;
о необходимости его доработки.
10. Реализация приоритетного проекта (программы) и управление изменениями приоритетного проекта (программы).
10.1. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за
счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта
Железноводска Ставропольского края, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных организаций, а также иных внебюджетных источников финансирования после утверждения плана проекта и в соответствии с ним, если иное не установлено
решениями совета.
Лимиты бюджетных обязательств на реализацию проекта доводятся до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств в течение 3 рабочих дней после утверждения сводного плана приоритетного проекта (программы), если иное не установлено решениями совета.
10.2. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом приоритетного проекта (программы), разработанным проектной командой под руководством руководителя
проекта.
10.3. В случае, если в проекте выделены этапы, контрольные точки реализации проекта, то
реализация мероприятий очередного этапа и (или) прохождение контрольных точек начинается при наличии соответствующего решения совета.
Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа проекта или о прохождении контрольных точек проекта.
10.4. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) проводится оценка актуальности его целей, задач и способов реализации, с учетом имеющихся рисков и возможностей по
увеличению выгод от реализации сводного плана приоритетного проекта (программы). Соответствующая оценка проводится муниципальным проектным офисом. Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются советом.
10.5. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетного проекта (программы), осуществляются участниками
приоритетного проекта (программы), в пределах своей компетенции.
11. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ).
11.1. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения
фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода
реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и
реализации возможных корректирующих воздействий.
11.2. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программы) проводится в отношении:
1) паспорта приоритетного проекта (программы);
2) сводного плана приоритетного проекта (программы);
3) рабочего плана приоритетного проекта (программы).
11.3. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программы) осуществляет муниципальный проектный офис.
11.4. Данные в мониторинг представляются в муниципальный проектный офис руководителем проекта.
11.5. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов и инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседании совета.
11.6. Информацию о ходе реализации приоритетных проектов (программы) докладывает руководитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения
изменений в паспорт и (или) план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации
проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий в
отношении проекта или иные решения.
11.7. Данные мониторинга реализации проектов к заседаниям совета представляются муниципальным проектным офисом.
11.8. Мониторинг реализации проекта проводится с момента принятия решения об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы) и завершается в момент принятия решения
о его завершении.
Руководителем приоритетного проекта (программы) также подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации приоритетного проекта (программы) в сроки, определенные планом
приоритетного проекта (программы). После одобрения муниципальным проектным офисом
отчет размещается руководителем приоритетного проекта (программы) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края.
12. Завершение приоритетного проекта (программы).
12.1. Проект решения совета о плановом завершении приоритетного проекта (программы)
подготавливается руководителем приоритетного проекта (программы) в течение 5 рабочих
дней по истечении срока окончания приоритетного проекта (программы), указанного в паспорте проекта, и рассматривается советом после его одобрения муниципальным проектным офисом.
К проекту решения о плановом завершении приоритетного проекта (программы) прилагается итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы), который подлежит согласованию с общественно-деловым советом до рассмотрения указанного итогового отчета на

№22 (958)

3

заседании совета.
При принятии решения о плановом завершении приоритетного проекта (программы) совет
может также принять решение о подготовке и реализации плана достижения результатов и выгод на период после завершения приоритетного проекта (программы).
12.2. При принятии советом решения о досрочном завершении проекта руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 30 рабочих дней подготавливает итоговый отчет
о реализации приоритетного проекта (программы), согласовывает его общественно-деловым
советом и представляет указанный итоговый отчет для рассмотрения в муниципальный проектный офис.
Срок, в течение которых муниципальный проектный офис рассматривает итоговый отчет о
реализации приоритетного проекта (программы), не должен превышать 10 рабочих дней.
12.3. При направлении итогового отчета о реализации приоритетного проекта (программы)
для согласования в муниципальный проектный офис к нему прилагаются все документы и информация, связанные с реализацией приоритетного проекта (программы).
III. Оценка и иные контрольные мероприятия реализации приоритетного
проекта (программы)
13. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в отношении проекта осуществляются в соответствии с планом приоритетного проекта (программы).
13.1. При формировании плана приоритетного проекта (программы) руководитель проекта
обеспечивает согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и мероприятиям в целях минимизации затрат ресурсов как проверяющих органов, так и
участников приоритетного проекта (программы).
13.2. В отношении приоритетного проекта (программы) могут проводиться следующие виды
оценок и иных контрольных мероприятий:
1) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом с привлечением при необходимости структурных подразделений администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с их компетенцией, экспертных и иных организаций, в том числе:
а) ежегодная комплексная оценка проекта, включающая оценку рисков и реализуемости проекта, оценку соответствия проектов целям;
б) оперативная оценка хода реализации проекта при прохождении этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов и выгод проекта;
в) оценка успешности и итогов реализации проекта;
2) экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, проводимые муниципальным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации проекта,
с привлечением при необходимости органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с их компетенцией, экспертного совета (при его
наличии), общественно-делового совета и иных организаций в целях разрешения кризисной
ситуации, связанной с реализацией проекта, а также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.
13.3. По итогам оценок и иных контрольных мероприятий, проведённых в отношении приоритетного проекта (программы), Глава, совет, муниципальный проектный офис могут принять
решения о внесении изменений в паспорт приоритетного проекта (программы) и (или) план
приоритетного проекта (программы).
А.А. ДовмАлов, первый заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
Приложение 1
к Положению об организации
проектной деятельности, осуществляемой
на территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ФОРМА
оформления паспорта приоритетного проекта (программы)
ПАСПОРТ
приоритетного проекта (программы) «Наименование проекта (программы)»
1. Основные положения
Наименование проекта
Краткое наименование
Руководитель проекта
Старшее должностное лицо (СДЛ)*
Функциональный заказчик
Администратор проекта
Исполнители и соисполнители проекта
* при необходимости
2. Содержание приоритетного проекта
Цель проекта
Показатели проекта и их значения Показа- Тип показа- Базовые
по годам
тель
теля
значения
Результаты проекта
Описание модели функционирования результатов проекта

№
п/п
1
2
3

Наименование

Период, год

3. Этапы и контрольные точки
Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)

ФОРМА
оформления состава проектной команды по проекту (программы)
УТВЕРЖДАЮ
Глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края
И.О. Фамилия
СОСТАВ
проектной команды по проекту «<Название проекта>»
Руководитель проектной команды (руководитель проекта):
Фамилия
–
заместитель главы администрации города-курорта Железноводска СтавИ.О.
ропольского края
Заместитель руководителя проектной команды (при необходимости):
Фамилия
–
руководитель отраслевого (функционального) органа или структурного
И.О.
подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Ответственный секретарь проектной команды (администратор):
Фамилия
–
сотрудник отраслевого (функционального) органа или структурного
И.О.
подразделения города-курорта Железноводска Ставропольского края
Члены проектной команды:
Фамилия
–
<должность>
И.О.
Руководитель проекта
Должность

И.О. Фамилия

Администратор проекта
Должность

И.О. Фамилия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 мая 2018 г.

Срок

Всего

Федеральный бюджет
Бюджет Ставропольского края
Бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого
5. Ключевые риски и возможности
Наименование риска /возможности
Мероприятия по предупреждению
риска/реализации возможности

6. Описание приоритетного проекта
Связь со Стратегией социально-экономического развития
города-курорта Железноводска Ставропольского края, муниципальными программами города-курорта Железноводска
Ставропольского края
Взаимосвязь с другими проектами и программами
Формальное основание для инициации
Дополнительная информация
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1. В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного
движения, недопущения совершения террористических актов при проведении мероприятий, посвященных открытию курортного сезона, организовать временное ограничение движения транспортных средств:
1.1. 1 июня 2018 года с 11.00 до 14.00 по улице Лермонтова от Храма русской православной церкви Покрова Божьей Матери до пересечения с улицей Семашко в районе
лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Здоровье»;
1.2. 2 июня 2018 года с 7.00 до 23.00 по улице Чайковского от улицы Ленина до пересечения с улицей Семашко.
2. Осуществлять объезд участка ограничения движения транспортных средств по
следующим улицам города-курорта Железноводска Ставропольского края: Калинина,
Мироненко, Семашко.
3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края совместно с муниципальным унитарным предприятием
«Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку металлических ограждений и временных дорожных знаков
3.2 «Движение запрещено» согласно прилагаемым схемам.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
А.А. ДовмАлов, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, первый заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Бюджетные
источники,
тыс.руб.

1.
2.
3.

г. Железноводск

О временном ограничении движения транспортных средств на
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 1 и
2 июня 2018 года в связи с проведением мероприятий, посвященных
открытию курортного сезона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 мая 2018 г.

4. Бюджет приоритетного проекта
Источник финансирования
Год реализации

№
п/п

Приложение 2
к Положению об организации проектной
деятельности, осуществляемой
на территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края

г. Железноводск

№254

О совете при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края
по проектной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 постановления Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 г. № 208-п
«Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае», статьями 57, 61
Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать совет при главе города-курорта Железноводска Ставропольского
края по проектной деятельности.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о совете при главе города-курорта Железноводска Ставропольского
края по проектной деятельности;
2.2. Состав совета при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края
по проектной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. моИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
Продолжение на стр. 4

4

№22 (958)

УТВЕРЖДЕНО администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря
постановлением администрации 2012 г. №1198 «Об утверждении административного регламента предоставления адгорода-курорта Железноводска министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
Ставропольского края услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
от 11 мая 2018 г. № 254 земельного участка и объекта капитального строительст-ва», протоколом публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исПОЛОжЕНИЕ
пользования земельного участка от 10 мая 2018 г., заключением о результатах публичо совете при главе города-курорта железноводска Ставропольского края
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
по проектной деятельности
использования земельного участка от 10 мая 2018 г., рекомендациями публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исI. Общие положения, функции и права совета
пользования земельного участка от 10 мая 2018 г.,
1. Совет при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края по проектПОСТАНОВЛЯЮ:
ной деятельности (далее - совет) является постоянно действующим совещательным
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельорганом при главе города-курорта Железноводска Ставропольского края и образуется
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский
в целях эффективной организации проектной деятельности в городе-курорте Железкрай, город Железноводск, поселок Иноземцево, дачное некоммерческое товарищеноводске Ставропольского края.
2. Функции совета определяются функциональной структурой системы управления ство «Машук-1», участок № 346, площадью 1498 кв. метров, имеющего кадастровый
проектной деятельностью в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, номер 26:31:020414:50, «магазин, придорожный сервис».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженеутверждаемой постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставдельнике
«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
ропольского края.
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города3. Совет для решения возложенных на него функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, научных, образовательных и главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции совета;
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова2) приглашать и заслушивать в установленном порядке на заседания совета предстания.
вителей территориальных органов, руководителей и представителей общественных
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
объединений, экспертных сообществ, научных, образовательных и иных организаций
для участия в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции совета;
3) создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции совета.
Продолжение. Начало на стр. 3

II. Порядок формирования и деятельности совета
4. Совет возглавляет председатель совета – глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края (далее – Глава).
5. В состав совета входят председатель совета, заместитель председателя совета, секретарь совета и члены совета.
Члены совета принимают участие в его работе на общих началах.
6. Состав совета утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Делегирование членами совета своего права на участие в заседаниях совета иным
лицам не допускается.
7. Председатель совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью совета;
2) утверждает план работы совета;
3) председательствует на заседаниях совета;
4) определяет и утверждает повестку заседаний совета;
5) определяет время и место проведения заседаний совета;
6) дает поручения заместителю председателя совета, членам совета и контролирует
их исполнение;
7) подписывает протоколы заседания совета и другие документы совета.
8. В период временного отсутствия председателя совета его полномочия исполняет
заместитель председателя совета.
9. Секретарь совета:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям совета;
2) оповещает членов совета о времени и месте проведения заседаний совета и о повестке заседаний совета;
3) ведет протокол заседания совета и подписывает его;
4) осуществляет текущую организационную работу;
5) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности совета.
10. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
11. Присутствие на заседании совета всех членов совета обязательно.
В случае отсутствия возможности у члена совета участвовать в заседании совета он
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме и
направить его в совет для учета при принятии решения советом.
12. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины от общего количества членов совета.
13. Решение совета принимается открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании совета членов совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании совета.
14. Решения совета оформляются протоколом заседания совета, который подписывается председательствующим на заседании совета и секретарем совета.
В случае несогласия с принятым решением каждый член совета вправе изложить
письменно свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания совета.
15. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности совета осуществляет отдел экономического развития и торговли администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 мая 2018 г.

г. Железноводск

№305

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
российская Федерация, Ставропольский край, город железноводск, улица
Ленина, 193 А
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №1198 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства», протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 10
мая 2018 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 10 мая
2018 г., рекомендациями публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 10 мая 2018 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 193 А, площадью 743 кв. метра,
имеющего кадастровый номер 26:31:010204:61, «обслуживание автотранспорта», в
связи с несоответствием требованиям Правил землепользования и застройки городакурорта Железноводска Ставропольского края, утвержденных решением Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. №182-V и опубликованных в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
№18 (954) от 02 мая 2018 г.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

А.А. ДовМАлов, первый заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
22 мая2018 г.

г. Железноводск

№304

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: российская
Федерация, Ставропольский край, город железноводск, поселок
Иноземцево, дачное некоммерческое товарищество «машук-1», участок
№346
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением
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